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«Профессия социальный работник - мое 

призвание...» 

Профессия - это один из способов 
реализовать свое призвание... 

Строки из стихотворения В.Маяковского "... все 
работы хороши, выбирай на вкус...", - знакомы нам с 
детства: с участия, еще ни к чему не обязывающих 
"тематических утренников" в детском саду, затем - из 
профориентационных занятий в школах, да и 
наконец, просто из повседневной жизни, когда мы, 
наблюдая и копируя взрослых, подражали людям 
разных профессий, воображая себя самостоятель-
ными и занятыми любимым делом. А повзрослев, 
понимали, как хорошо было бы найти свое 
призвание, дело всей жизни. Но часто, чтобы это 
самое место в жизни найти, человек пробует себя в 
разных сферах деятельности, прежде чем поймет, 
что на своем месте он там, где работа приносит 
радость и удовольствие, где она наполнена особым 
содержанием и позволяет чувствовать себя 
значимым и реализованным. Ведь в каждом из нас 
есть что-то ценное и важное, что мы можем 
привнести в этот мир. И совсем необязательно для 
этого совершать важные открытия или спасать весь 
Мир, важно добросовестно относиться к своему труду 
и приносить, тем самым, пользу обществу. 

Я очень рада, что для меня нашлось такое место, 
и вот, с 2015 года перевернута новая страница в 
истории моей жизни. Я - социальный работник. С 
этого же момента пришло понимание, что я 
перестала жить ложной жизнью, перестала играть 
ней чужую роль. Для меня перестало быть 
существенным мнение людей, на чей взгляд эта 
работа: " скучна, неинтересна и малоуважаема.". 
Здесь я дышу полной грудью, здесь я испытываю 
счастье добровольного труда, так как все 
должностные обязанности социального работника 
настолько естественны и жизненно потребны, что не 
составляет никакого труда их исполнять.  

Но в нашей работе нужны и важны не только 
профессиональные качества, не менее важно 
делиться теплом своего сердца, уметь сопереживать 
и даже вселять в человека уверенность в свои силы. 
Наши подопечные – люди разного возраста; люди, по 
разным причинам, утратившие возможность прежней 
активности, родственники которых не всегда имеют 
возможность быть рядом в трудную минуту, и им 
требуется больше внимания, помощи, а иногда и 
ухода. 

Перед глазами социального работника проходит 
повседневная    жизнь    подопечных,    им      очень 

       доверяют. А многие доверяют, не больше, не 

              меньше  –  свою   судьбу,    свою жизнь. 

И обратная связь уже не может быть иной, кроме как 
теплой дружеской или даже почти родственной. Когда 
и социальный работник старается проявить по 
отношению к своим подопечным свои самые лучшие 
человеческие и профессиональные качества. И 
потому, эти люди вместе радуются и огорчаются, 
вместе противостоят или борются с болезнями. 

Вот и за мою, совсем еще небольшую практику в 
данной профессии, встречались разные 
обстоятельства. Иногда, человеку, чье состояние 
здоровья резко ухудшилось, требовалась и 
ежедневная помощь социального работника, чтобы 
немного высвободить родных ему людей. Это в 
прошлом Валерия Васильевна спасала другие 
человеческие жизни, будучи операционной сестрой, но 
пришло и такое время, когда помощь потребовалась 
ей самой – 91–летнему человеку с твердой волей и 
железным характером. На момент нашего знакомства, 
моя подопечная оплакивала безвременно ушедшего 
от сердечного приступа единственного сына. Сына 
замечательного, заботливого и любящего. Конечно, 
это очень подкосило здоровье матери, и болезни 
стали одолевать все больше. Теперь ей самой, 
больше, чем снабжение продуктами или 
медикаментами, необходимо было человеческое 
участие, чтобы выговориться, облегчить свою 
душевную боль. Тогда, очень большую заботу к 
свекрови проявила ее невестка - Ольга 
Александровна, которая не бросила ее в трудную 
минуту, забыв о своих болезнях и чрезмерной 
занятости. Тогда же и у меня возникла необходимость 
помогать человеку не по рабочему графику, а по зову 
души. К сожалению, болезнь победила. Но навсегда в 
моей памяти останутся эти добрые воспоминания об 
этих людях, с которыми, благодаря моей работе, меня 
свела судьба. 

Судьба другой моей подопечной, кохомчанки – 
Алевтины Александровны, также не была простой. На 
момент обслуживания нашей организацией она долгое 
время проживала в квартире одна. От ее личной 
семьи осталась только дочка, и та проживает в городе 
Тольятти и могла приехать в гости к маме не чаще, 
чем наступит время ежегодного отпуска. 

И даже ежедневные телефонные звонки дочери не 
могли заменить её личного присутствия. Её мама 
тосковала, не хотела выходить на свежий воздух, 
хандрила, говорила об отсутствии аппетита, 
вследствие чего, в буквальном смысле, теряла силы. 
Навещали подруги и близкие родственники, 
поддерживали, но и моему приходу Алевтина 
Александровна всегда радовалась как-то по-
матерински. Нам всегда было о чем поговорить. 
Переоденусь, займусь уборкой, а Алевтина 

Александровна о чем-то рассказывает,  

вспоминает истории из своей жизни. В этот момент 
всегда было заметно, как оживают ее глаза, искрятся 
радостью, наполняются жизнью. А во время нашей 
следующей встречи я узнаю, что после моего ухода 
она приготовила что-то вкусненькое, поела с 
аппетитом и хорошо спала! Когда так заметны 
результаты твоего общения с подопечными, всякий 
раз испытываешь большую радость. Приятно 
замечать, когда тебе удалось осторожно, 
ненавязчиво, и даже незаметно для самого подопеч-
ного, изменить сложившуюся ситуацию к лучшему. 

Постоянное и тесное общение с подопечными 
позволяет лучше узнавать особенности характера 
каждого, их предпочтения в различных мелочах. А в 
последствии, тебе уже не составляет никакого труда 
подготовить сюрприз ко дню рождения каждого из 
них, или же, к любому общеизвестному празднику. 
Ты знаешь наверняка, что это, даже небольшая 
мелочь, очень порадует человека и ты увидишь, как 
посветлеет его лицо, как улучшится его настроение. 

С Ниной Михайловной, мы вместе, тоже 
сопротивлялись болезням, которые за короткий 
промежуток времени наваливались на неё одна за 
другой. И это случилось уже на 84 году жизни этого 
деятельного человека. В прошлом – педагога-
математика, не только учительствовавшего, но и 
занимающегося научной деятельностью, по части 
данного предмета и, ни на шаг не отстающего от 
современной жизни и технического прогресса, не 
замечая возраста и болезней. Так, моя подопечная, в 
разное время, перенесла и микроинсульт, и удаление 
аппендицита, и другую операцию – по устранению 
грыжи, и снова микроинсульт, с более тяжелыми 
последствиями. Вся дружная семья помогала ей 
бороться за возвращение к полноценной жизни. И я 
очень рада, что моя помощь и моральная и 
физическая этим людям пригодилась. 

Не однажды, нужно было поддержать моральный 
дух и подопечной и ее родной сестры, совсем 
немного младше по возрасту, и взявшей на себя 
обязанности круглосуточного ухода за родным 
человеком. Необходимо было научиться справляться 
с методами ухода за человеком неподвижным. И, 
поначалу, это очень плохо получалось. Долгое время 
были в замешательстве, боясь навредить. Затем 
посмотрели нужные интернет-сайты, посетили 
Госпиталь Ветеранов войн в городе Иваново, чтобы 
воочию закрепить прочитанное о возможных приемах 
обращения с подобными больными. И все 
наладилось. К радости, и Нина Михайловна, стала 
подавать хорошие надежды на выздоровление. И 
уже сама начинала нам помогать, осторожно повора-
чиваясь, хотя и с нашей помощью.  Радости не  было 

    предела,  когда  человек  встал  на  ноги,  стал 

передвигаться с помощью «ходунков» по квартире. И, 
казалось, дальше будут только улучшения. Человек 
оживился, появились мечты привести себя в порядок: 
подстричься, закрасить седину, и самой выходить на 
улицу. Но случилось падение, перелом шейки бедра 
и человек снова слег. Нельзя было двигаться, лишь 
неподвижно лежать. И снова начался процесс 
долгого восстановления, следование рекомендациям 
наблюдающего хирурга-ортопеда. И я, снова 
поймала себя на мысли, что все происходящее 
воспринимаю как бы по отношению к родному 
человеку. И делала все возможное, чтобы помочь. 
Теперь я понимаю, что эти люди, доверяющие мне во 
всем, стали для меня очень близки и в команде моих 
родственников - пополнение. 

История подопечной Людмилы Георгиевны для 
меня также, не менее важна. Во время наших встреч 
мы обсуждаем различные темы. Поскольку, не 
смотря на возраст – 91 год, человек проявляет 
неутомимый интерес к жизни и всему в ней 
происходящему. До настоящего момента, несмотря 
на страшные головокружения, очень многое, в своей 
квартире, выполняет сама. Ведет здоровый образ 
жизни, не допускает в отношении себя никаких 
послаблений и излишков в питании. Делает утрен-
нюю зарядку, готовит себе полноценные завтраки, 
обеды и ужины. Всюду чистота и порядок, 
накрахмаленные салфетки и скатерти. Казалось бы, 
уже сейчас-то, можно немного расслабиться, 
полениться, побольше обязанностей возложить на 
социального работника, но нет! Не тот это человек… 

Меня очень восхищает характер этого человека, 
познавшего все тяготы Великой Отечественной 
войны. Отца с фронта она не дождалась и до 
настоящего времени надеется и ждет появления 
какой-либо информации об отце. Однажды, мы 
разговорились на данную тему, и я увидела, как 
Людмила Георгиевна бережно хранит воспоминания 
о нем: листок отрывного календаря с записью отца, 
когда он был взят на войну, его трудовую книжку с 
записью об увольнении по мобилизации, а также, его 
единственное письмо из сборного пункта города 
Коврова, и небольшую статью в газете «Кохомский 
Текстильщик» от 1978 года, рассказанную его одно-
полчанином, откуда и узнала, что рота политрука 
Турукина сражалась в одном из Украинских сел, где 
он был тяжело ранен. И это все, что известно. А 
Людмила Георгиевна продолжала следить за 
публикациями в местных газетах, в которых сообща-
лась о судьбах погибших воинов, и записала номер 
телефона Лазаря Иссерзона, занимающегося 
поиском пропавших без вести воинов, еще прежде, 
чем эта информация появилась на экранах 

местных телеканалов. 


